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Аттестация педагогических работников – это изучение и оценка
их профессионального уровня, деловых и личностных качеств,
результатов педагогической деятельности по формированию
знаний, умений, навыков, интеллектуального, морального,
творческого и физического развития обучающихся при
реализации содержания образовательных программ.



Методическое сопровождение педагога

 оказание помощи в изучении нормативных документов по вопросам
аттестации; создание условий для полного раскрытия потенциала
педагогов; оказание помощи в систематизации имеющегося материала и
приведении его в соответствие с требованиями, предъявляемыми к
квалификационной категории;

 обеспечение непрерывности профессионального образования,
осуществляемого в разных формах; оказание консультативной помощи
педагогическому работнику по вопросам подготовки к аттестации;

 выявление, изучение и распространение наиболее ценного опыта;

 оказание помощи в определении путей дальнейшего развития,
совершенствования и профессионального обогащения; моральная
поддержка и развитие мотивации достижения;



Информационный этап

 ознакомление педагогов с 
нормативно-правовой базой 
по аттестации педагогических 
работников

 формирование пакета 
документов по организации 
аттестации, оформление 
заявления



 Самоанализ эффективности работы педагога.

 Прохождение курсов повышения квалификации.

 Проведение открытых уроков, мастер- классов.

 Мониторинг результатов участия педагогических работников 
в конкурсах, семинарах, фестивалях педагогического 
мастерства.

 Мониторинг профессиональной компетенции педагога.

 Обмен педагогическим опытом.

 Динамика образовательных достижений обучающихся.

 Выявление и развитие способностей обучающихся.

Мониторинг профессиональной 
деятельности педагогов



Самоанализ эффективности работы педагога



Прохождение курсов повышения квалификации

 «Оценка качества на уровне
начального общего образования»

 «Инклюзивное образование детей
с ограниченными возможностями
здоровья в образовательной
организации в соответствии с
ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОУО»

 «Формирование функциональной
грамотности младших школьников
в условиях реализации ФГОС
начального общего образования»

 «Компетенции современного
учителя начальных классов»

 «Реализация требований
обновленных ФГОС НОО в работе
учителя начальных классов»



Проведение открытых уроков, мастер- классов

 Школьное методическое 
объединение

 Информационно-
методический центр

 Институт развития 
образования

 Образовательные сайты



Мониторинг результатов участия педагогов в 
конкурсах, семинарах, фестивалях 

педагогического мастерства

 «Учитель года»

 «Самый классный 
классный»

 «Мой мастер-класс»

 «Педагогический дебют»

 «Флагманы образования»



Обмен педагогическим опытом

 Педсоветы

 Вебинары

 Семинары

 Публикации



Динамика образовательных 
достижений обучающихся

 Оценочные процедуры ОУ

 ОРЦОКО

 ИРО

 Департамент образования



Выявление и развитие способностей 
обучающихся

 Всероссийская олимпиада 
школьников

 Конкурс знаний

 «Русский медвежонок»

 «Кенгуру»

 «Кит»

 «Знаю, умею, действую»

 «Живое слово»



 Анализ документации.

 Оказание помощи педагогическим работникам в 
оформлении документов по аттестации.

 Консультации по вопросам нормативно-правовой 
базы аттестации.

Методическое сопровождение и 
консультирование аттестующихся



 самоанализ 

 положительная динамика 

 морально-психологическая готовность

Готовность педагога к прохождению аттестации

Высшая 
категория

Первая 
категория

Соответствие 
занимаемой 
должности

Всего 
педагогических 
работников

ОУ 32 21 11 64

Начальная 
школа

9 4 0 16
(3 – молодые
специалисты)



Заключение

Правильно организованная работа методического
объединения и создание комфортной нравственной
атмосферы вселяют в педагога уверенность и желание
творить, повышать свое профессиональное мастерство.
Методическое объединение призвано создавать условия
для раскрытия и развития инновационного потенциала
педагогов, так как в хорошем психологическом климате, в
теплом отношении, во внимании нуждаются не только
ученики, но и учителя.


